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ГО Р О Д  КО Р О Л Ё В  •  Г А З Е Т А  « К А Л И Н И Н Г Р А Д С К А Я  П Р А В Д А»  

РЕКЛАМА • ОБЪЯВЛЕНИЯ

* Инвестиции в виде передачи денег в заём принимает Потребительское общество «Потребительское общество национального развития» (далее – Заёмщик) на срок 367 дней. Минимальная сумма займа – 10 тыс. руб. по программе «Несгораемый %», 50 тыс. 
руб. по программам «Кубышка», «Накопительный % 1 год», 500 тыс. руб. по программе «Максимальный %». Максимальная сумма займа с учётом пополнений – 1 400 000 руб. по программе «Несгораемый %» (12,8% годовых); 5 млн руб. по программе «Максималь-
ный %» (16% годовых), «Кубышка 1 год» (14% годовых), «Накопительный % 1 год» (18% годовых). Пополнение возможно в течение всего срока действия договора. Расходные операции по выплате части займа предусмотрены один раз в течение срока действия 
договора по программам «Несгораемый %» и «Кубышка», но не более 70% от суммы договора по программе «Несгораемый %» и не более 50% от суммы договора по программе «Кубышка» на момент оформления расходной операции. Расходные операции по 
программе «Максимальный %», «Накопительный % 1 год» не предусмотрены. Проценты подлежат выплате в первый день календарного месяца, следующего за отчётным, в течение всего срока действия договора наличными в кассе либо на карту любого банка 
по программам «Несгораемый %», «Максимальный %», «Кубышка». Проценты подлежат выплате в конце срока действия договора по программе «Накопительный %». В случае досрочного истребования суммы займа и процентов по нему или части займа Заимо-
давец обязан уведомить Заёмщика за 22 рабочих дня (если истребуемая сумма до 50 тыс. руб. включительно), за 57 рабочих дней (если истребуемая сумма свыше 50 тыс. руб.). При закрытии договора по истечении срока заимодавец уведомляет заёмщика за 22 
рабочих дня о дальнейшем намерении (закрыть или переоформить договор). При досрочном расторжении договора по инициативе заимодавца проценты рассчитываются по ставке 0,1% годовых исходя из фактического срока займа, если денежные средства на-
ходились у заёмщика менее 90 дней по программам «Несгораемый %», «Максимальный %» и «Кубышка 1 год». Если денежные средства находились у Заёмщика более 90 дней, то проценты рассчитываются по ставке, указанной в договоре по программам «Несго-
раемый %» и «Кубышка 1 год» и по ставке 7,25% годовых по программе «Максимальный %». Досрочное расторжение по программе «Накопительный % 1 год» не предусмотрено. Предложение действует для членов Потребительского общества «Потребительское 
общество национального развития». Размер взноса для вступления – 100 руб. , 1000 руб. – ежегодный минимальный паевой взнос. С физических лиц удерживается НДФЛ. Обслуживание членов Заёмщика, ИНН 7704452503, ОГРН 1187746258259 обеспечивает 
ООО «ВФП», ИНН 7703426797, ОГРН 1177746436746 на основании договора оказания услуг. Условия действительны до 31.08.2021. Предпринимательские риски заёмщика застрахованы в НКО «МОВС», номер договора страхования № ПР_00071 от 10.02.2021, 
лицензия ЦБ страховщика №4349. Подробнее по тел. 8-800-707-7499. Не является публичной офертой. Реклама.

КУДА ВЛОЖИТЬ ДЕНЬГИ?

Г. Королёв, 
ул. Октябрьская,

д. 12/2
пн-пт: 9.00-21.00, 
сб-вс: 10.00-18.00

8-8 00-707-74-99, 
звонок бесплатный

Для тех, кто не очень хочет 
вникать в тонкости риэлтор-
ской деятельности, чтобы по-
лучать прибыль от сдаваемого 
имущества; кто не хочет с утра 
до ночи следить за курсами ак-
ций, валюты и золота, чтобы 
остаться в плюсе — можно вос-
пользоваться альтернативны-
ми источниками получения 
пассивного дохода. Например, 
программы накоплений в офи-
се компании «Ваш Финансовый 
помощник» на улице Октябрь-
ская, дом 12/2. Квалифициро-

Программа накоплений* Ставка Сумма раз-
мещения Срок Выплата

Несгораемый процент 12,8% от 10 тыс. 
руб. 1 год ежемесячно

Кубышка 14% от 50 тыс. 
руб. 1 год ежемесячно

Максимальный процент 16% от 500 тыс. 
руб. 1 год ежемесячно

Накопительный процент 18% от 50 тыс. 
руб. 1 год в конце 

срока

под охраной Закона «О потре-
бительской кооперации в РФ», 
все маловероятные риски (они 
же везде есть!) застрахованы 
НКО «МОВС» (лицензия ЦБ РФ 
№4349 от 24 сентября 2019 г).

ПО «Потребительское обще-
ство национального развития» 
инвестирует в продовольствен-
ные проекты, российский ту-
ризм. Ведётся портфель акти-
вов коммерческой недвижимо-
сти, который периодически по-
полняется и диверсифицирует-
ся, повышая свою надёжность и 
инвестиционные возможности 
пайщиков.

Знакома ли вам ситуация, когда жизнь бьёт ключом, вокруг 
одно удовольствие, лишние деньги отправляются на счёт 
в банке и с каждым годом ваше счастье только множится? 
Возможно, если вы «не складываете яйца в одну корзину», 
а пользуетесь разными источниками получения дохода.

ванные менеджеры помогут 
подобрать программу, расска-
жут о преимуществах, разъяс-
нят все тонкости.

Стать участником любой 
программы может каждый пай-
щик ПО «Потребительское об-
щество национального раз-
вития». Достаточно лишь вне-
сти регистрационный разовый 
взнос 100 руб. и ежегодный па-
евой взнос 1000 руб.

Юридически пайщики ПО 
«Потребительское общество 
национального развития» – 

РЕМОНТ

Ремонт и перетяжка ме-
бели. Т.: 8-495-798-1861, 
8-903-782-5937.

Строительная бригада. 
Крыши, ремонт гаражей и 
прочее. Т. 8-925-542-5576.

Сантехник. Т. 8-965-374-0640.

Сантехник: замена труб, ре-
монт, прочистка. Т. 8-926-
651-2787.

Электрик. Т. 8-926-696-8869.

Дом. мастер. Т. 8-916-090-8453.

ПРЕДЛАГАЮ

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

 Юрист (недвижимость). 
Т. 8-499-398-2648 (моб.), Ирина.

 НОТАРИУС. Т.: 8-495-516-9252,
8-926-934-2755 (whatsapp).

ПЕРЕВОЗКИ

  Переезды, грузчики, пиа-
нино, утилизация. Т. 8-916-
150-3090.

  «Газель», грузчики. 
Т. 8-495 -725-1530.

ТРЕБУЕТСЯ

Требуется сиделка без вред- 
ных привычек для пожи-
лой женщины в Королёве. 
Тел. 8-917-530-2904. 

Требуется продавец-кон-
сультант в оптику Profo. 
Радуем глаза. Без вред-
ных привычек. Обучение. 
Т.: 8-985-411-2708, 8-903-
260-0486.

СНИМУ

Сниму квартиру, комнату, 
дом. Т. 8-925-267-3377.

Квартиру у хозяина. 
Местная семья. Срочно! 
Т. 8-903-228-7968.

  Ремонт любых телевизо-
ров. Т. 8-926-081-9307.

ПРОДАЮ

КВАРТИРЫ

  Рядом с 18-й гимнази-
ей на проспекте Космонав-
тов продаётся 3-комн. квар-
тира. 64,8 кв. м, 9/16-эт. СУР. 
Комнаты раздельные (20,8 
+ 9,2 + 14,7). Сделан ре-
монт. Большая лоджия с ви-
дом во двор. В квартире ни-
кто не проживает и не заре-
гистрирован. Рядом несколь-
ко детских садов, торговые 
центры, детские и спортив-
ные площадки. Правооб-
ладатель один взрослый. 
Т. 8-909-930-4918.

Муниципальному «Театру 
юного зрителя» на посто-
янную работу требуется 
уборщица. Звонить по те-
лефону 8-495-512-1369.

Занятия англий-
ским языком 
для детей и 
взрослых на-
чального уров-
ня. Т. 8-916-565-
4454, Наталья.

Оператор ТВ. Виде-
осъёмка праздни-
ков: детских утренни-
ков, свадеб, юбиле-
ев. Оцифровка старых 
видеокассет. Т. 8-916-
521-5310.

Английский язык. Лю-
бой уровень и лю-
бой возраст. ОГЭ, ЕГЭ. 
Р-н старого города. 
Т. 8-926-521-6286.

РАЗНОЕ

  В ООО «ЧОП Корсар» 
требуются охранники. 
Тел. 8-926-797-3253, Виктория.

  Требуются электрики, сан-
техники. Т. 8-967-798-3719.

Ремонт стир. машин. 
Гарантия качества. Без 
вых. Т. 8-495-515-4835.

Продавец в магазин. 
Т. 8-910-432-8331.

  Ремонт стиральных машин 
и холодильников, электро-
плит. Т. 8-969-777-2630.


